
  ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж  
 

Протокол № 3 
заседания комиссии по противодействию коррупции  

в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом колледже 
 
28.09.2017 г. 14 час. 30 мин. 
 
Присутствовали: 7 человек 
 
Антонова Е.А. - председатель комиссии, заместитель директора по УВР; Созинова Т.Л., 
заместитель директора по УПР  - секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Ледянкина Ю.С. – главный бухгалтер 
Киняпина Н.И., социальный педагог 
Шилова Н.В., представитель трудового коллектива; 
Федотов А.А. – заведующий хозяйством; 
Гурьева М.Ю. – заведующая общежитием 
  

Повестка дня: 
1.  Определение перечня функций ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического 

колледжа, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции; 
2. Формирование перечня должностей ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического 

колледжа. 
1. По первому вопросу слушали Антонову Е.А. - председатель комиссии, заместитель 

директора по УВР. В связи с изменениями действующего законодательства в области 
противодействия коррупции необходимо уточнить коррупционно-опасные направления 
деятельности колледжа, в том числе оказание образовательных услуг и ведение 
финансово-хозяйственной деятельности. 

На основании изложенного, предлагаю определить перечень функций учреждения: 
• предоставление  государственных услуг  в  сфере  образования гражданам и 

организациям; 
• размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; 

• осуществление хозяйственного и финансового контроля; 
• подготовка и принятие решений о распределении бюджетных и внебюджетных средств; 
• реализация права на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущества; 
• проведение   расследований   причин   несчастных   случаев   в колледже; 
• представление в судебных органах прав и законных интересов колледжа; 
• хранение и распределение материально-технических ресурсов.  

РЕШИЛИ: 
• Принять информацию докладчика, к сведению. 
• Согласовать предложенный перечень функций учреждения, при реализации которых 
возникает риск коррупции. 
• Согласовать проект карты коррупционных рисков и представить на утверждение 
директора колледжа. 
2. По второму вопросу слушали Антонову Е.А. - председатель комиссии, заместитель 
директора по УВР.  Должности, определенные штатным расписанием, и которые являются 
ключевыми для совершения коррупционных правонарушений, определяются с учетом 
высокой степени свободы принятия решений, вызванной спецификой деятельности 
колледжа. 

Признаками, характеризующими коррупционно-опасные функции должностных лиц, 
могут служить: 



• использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с 
удовлетворением материальных потребностей должностного лица либо его 
родственников; 

• предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, 
семейственность) для поступления на работу;оказание предпочтения физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении каких-либо 
услуг; 

• использование в личных или групповых интересах информации, полученной при 
выполнении трудовых обязанностей, если такая информация не подлежит официальному 
распространению; 

• заведомое нарушение должностными лицами требований нормативных правовых, 
ведомственных, локальных актов, регламентирующих вопросы организации, 
планирования и проведения мероприятий, предусмотренных должностными (трудовыми) 
обязанностями; 

• искажение, сокрытие или представление заведомо ложных сведений в служебных учетных 
и отчетных документах, являющихся существенным элементом трудовой деятельности; 

• действиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся к 
должностным полномочиям; 

• бездействие в случаях, требующих принятия решений в соответствии со служебными 
обязанностями; 

• получение должностным лицом, его супругой (супругом), близкими родственниками 
необоснованно высокого вознаграждения за оказание преподавательской деятельности; 

• получение должностным лицом, его супругой (супругом), лизкими родственниками 
кредитов или займов на необоснованно длительные сроки или по необоснованно низким 
ставкам, равно как и предоставление необоснованно высоких ставок по банковским 
вкладам (депозитам) указанных лиц; 

• совершение частых или крупных сделок с субъектами предпринимательской 
деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых замещают 
родственники должностных лиц; 

• совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными (даже не для специалиста) 
нарушениями законодательства. 
• В связи с вышеперечисленными коррупциогенными факторами, предлагаю 
согласовать новый перечень должностей ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямском политехническом 
колледже в следующем составе: 
• директор колледжа; 
• заместители директора; 
• главный бухгалтер; 
• руководители структурных подразделений; 
• бухгалтера; 
• преподаватели; 
• специалист по кадрам; 
• специалист по охране труда; 
• кладовщик; 
• заведующий общежитием; 
• заведующий хозяйством. 
Также, руководствуясь коррупционно-опасными функциями колледжа, предлагаю 
согласовать карту коррупционных рисков колледжа. 

  
 РЕШИЛИ: 

Информацию  принять к сведению. 
 



- Сформировать новый перечень должностей ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского 
политехнического колледжа в составе: 

• директор колледжа; 
• заместители директора; 
• главный бухгалтер; 
• руководители структурных подразделений; 
• бухгалтера; 
• преподаватели; 
• специалист по кадрам; 
• специалист по охране труда; 
• кладовщик; 
• заведующий общежитием; 
• заведующий хозяйством. 
Согласовать проект карты коррупционных рисков и представить на утверждение 
директора колледжа. 

 
 

 
 
Председатель                                                   Е.А. Антонова 
 
Секретарь                                                       Т.Л. Созинова 
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